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3. Гости из Парагвая 
Республика Парагвай – государство в Южной Америке. Население 1,6 млн. 

человек (1951), главным образом парагвайцы. Столица – Асунсьон. В XVI веке 
территорию Парагвая, населенную индейскими племенами, захватывает Испания. 
В XVII-XVIII вв. существовало Иезуитское государство в Парагвае. В ходе войны 
за независимость 1810–1826 гг. Парагвай освободился от колониального гнета и 
стал независимой республикой. В результате захватнической войны Бразилии, 
Аргентины и Уругвая в 1864-1870 гг. Парагвай потерял половину территории и 
четыре пятых населения. Руки, как водится, нагрели на трагедии более крупные 
акулы капиталистического мира, и Парагвай попадает в зависимость от 
иностранного капитала Великобритании и США. В 1932-1935 гг. англо-
американское соперничество за овладение нефтяными месторождениями 
вовлекает Парагвай в войну с Боливией, в результате которой он оказывается еще 
больше прикованным к иностранному капиталу как полуколониальный аграрный 
придаток. Во время Второй мировой войны Парагвай объявил нейтралитет, но 
оказывал помощь фашистской Германии, а после войны предоставлял убежище 
немецко-фашистским преступникам. С 1954 года в стране установилась военно-
политическая диктатура. 

В 1928 году основана Парагвайская коммунистическая партия, которая 
находилась на нелегальном положении. Союз коммунистической молодежи 
создан в 1939 г. и был немногочислен. В 1937 году фашиствующими 
молодчиками убит руководитель парагвайской молодежи Феликс Агуэро, союз 
продолжал работать в подполье. 

Вот и все, что удалось в первые дни предфестивальной работы узнать о 
Парагвае, об исторических судьбах парагвайцев. 15 июля в ЦК ВЛКСМ 
состоялось совещание с ответственными за работу с иностранными делегациями. 
Здесь я впервые познакомился с заявкой Парагвая на участие в фестивале. Но 
чтобы последующий материал очерка не требовал дополнительных 
комментариев, уместно уже здесь познакомить читателя с фактическим составом 
парагвайской делегации, прибывшей в Москву. 

 
Из «Отчета о работе с делегацией Парагвая на VI Всемирном фестивале 

молодежи и студентов. 23 июля-15 августа». 
Делегация Парагвая насчитывала 12 человек в возрасте от 7 до 54 лет. По 

социальному положению делегация делилась примерно на три группы. 
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К первой группе в первую очередь следует отнести руководителя делегации, 
парагвайского писателя и художника Гарсете Карлоса Антонио, 1918 г. Он 16 
лет состоит в компартии Парагвая. За свои взгляды находился в концлагере и 
ссылке. К. Гарсете – образованный культурный человек, происхождения из 
мелкобуржуазной семьи, с которой (по его словам) он порвал отношения. 
Неплохо знает теорию марксизма, однако заражен известной долей 
мелкобуржуазной идеологии. Очень впечатлителен, тороплив в выводах. 

Рода Мартинес Северо – 1904 г., музыкант и дирижер, много лет состоит в 
компартии, за что неоднократно находился в тюрьме и концлагерях, в которых 
подвергался пыткам и издевательствам. Веселый, отзывчивый человек. 

Вторую группу составляла музыкальная часть делегации, в первую очередь, 
так называемое «Парагвайское трио»: Арсамендио Перрис Хосе де ля Крус,  
1935 г., Легисамон Соса Педро Николас, 1935 г., и Морель Воскес Пабло Висенте, 
1929 г. Это молодые, не определившиеся в политическом отношении люди 
крестьянского происхождения. 

Кабальеро Исидро, 1920 г., с сыном – Кабальеро Николас Исидро, 7 лет. Оба 
– профессиональные музыканты. Отец – член правительственной партии. 

Третью группу представляли аргентинский предприниматель Фернандес 
Педро, 1921 г., и его супруга Родригес Мария Тереса Беатрис, учительница. Это 
довольно состоятельные люди: Фернандес является владельцем автомастерских 
и гаража, в которых занято около 40 рабочих. Предприятия приносят около 30 
тысяч аргентинских песо в месяц. Фернандесы являются активными 
участниками прогрессивного движения Аргентины, оказывают денежную 
помощь коммунистам, предоставляют помещения для проведения мероприятий 
компартии. Мария Тереса – активная участница женского движения 
Аргентины – привезла приветствие Комитету советских женщин. Фернандесы 
неплохо знают жизнь нашей страны, историю Октябрьской революции. 

Особенно следует охарактеризовать входившего в состав делегации 
представителя парагвайского пролетариата – рабочего одной из мебельных 
фабрик г. Асунсьон Максимо Викториано Торалеса. Он происходит из семьи 
ремесленника. Сам Торалес является известным (по словам членов делегации) 
членом парагвайской коммунистической организации молодежи и членом 
руководства профессионального союза рабочих деревообрабатывающей 
промышленности Парагвая. Судя по рассказам остальных членов делегации 
(К. Гарсете, С. Родас) и беседам с самим Торалесом, можно прийти к выводу о 
том, что он является весьма активным и ценным работником парагвайского 
рабочего движения, играющим значительную роль в деле организации 
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парагвайской молодежи. За свою нелегальную работу Торалес заключался в 
тюрьму и концентрационный лагерь. 

На фестиваль Торалес приехал за счет Всемирного фонда фестиваля и 
средств, собранных для этой цели среди парагвайской рабочей молодежи. 

Таков был костяк делегации Парагвая, которую предстояло «опекать» на 
фестивале. Глагол «опекать» мною взят в кавычки, но от этого мало что 
изменилось. На самом деле каждый шаг гостей нужно было предусмотреть, 
оценить, организовать, если хотите, предугадать их желания, сделать все 
возможное, чтобы для каждого делегата в отдельности и для всей парагвайской 
делегации в целом, Московский фестиваль удался. 

Предфестивальные московские будни не проходили, а пролетали. Приведу 
для ориентировки лишь некоторые моменты из плана обеспечения: экскурсии по 
Москве, по каналам Москвы, по Ленинским местам; посещения чулочной 
фабрики, школы-интерната, только что родившегося нововведения в нашей 
стране, завода им. Лихачева, НАМИ, ВДНХ, колхоза; встречи с советской 
молодежью, региональные, с Китайской делегацией; приемы в Комитетах – 
советских женщин, дружбы народов; записи и съемки на радио и телевидении; 
встреча на вокзале – первая беседа (импровизация для Нины-переводчицы), 
приветствия, порядок регистрации, приглашения занять комнаты, баня, заказ 
групповых машин на шествие в день открытия фестиваля. Долго еще сидели у 
меня в голове после фестиваля шестизначные в то время московские номера с 
первым буквенным знаком. Например, Кропоткина, 37, зав. сектором радио и 
телевидения тов. Ремезов, Г66660. Но это потом, а пока предстояло со всем этим 
разобраться, выстроить в какую-то приемлемую систему. Работали с раннего утра 
до позднего времени. Ежедневные совещания в ЦК ВЛКСМ в 1 час ночи. 

Все имеет конец. Подошло 23 июля – день прибытия делегации Парагвая в 
Москву. Утренний Белорусский вокзал. Поистине – «...пути... неисповедимы». 
Мог ли я, сибиряк-волжанин по происхождению, мальчишка военных лет 
провинциального Хвалынска Саратовской области, мог ли я предполагать, что 
наступит день в моей жизни, и от имени Родины я должен буду протянуть свою 
руку и радушно приветствовать человека из Парагвая? Людей такой далекой и 
экзотической для нас страны, что порой она представляется не реальнее 
сказочной? «Что погнало их в дорогу, заставило мчаться в автомашинах, многие 
сутки терпеть тесноту купе и кают в поездах и на теплоходах», – думал я, ожидая 
гостей на перроне. «Не мотыльки же, летящие на свет, а зрелые люди...» И все же, 
больше всего именно свет позвал большинство делегатов фестиваля в путь. 
Незримая притягательная сила к свету, правде, свободе. Подавляющая масса 
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делегатов впервые ехала в СССР, чтобы воочию познать первую страну рабочих 
и крестьян. 

Поезд лязгнул железом. Из вагона навстречу шел небольшого роста человек в 
светлом костюме, очень похожий на ныне специального корреспондента радио и 
телевидения во Франции Анатолия Потапова. 

– Рады Вас приветствовать в Москве, – сказал я. – Муча грасиас, – ответил 
Гарсете Карлос Антонио, будто понимал русский язык. Впрочем, и я, не зная 
испанского, уловил слова благодарности. 

И вот уже нас окружила, хотя и не плотная, но все же толпа из 
жестикулирующих «по-одесски», громко говорящих черноволосых с карими 
глазами людей. Казалось, все говорили разом. Индивидуальными были лишь 
жесты рук с красивыми цветами, врученными каждому делегату московскими 
шефами. 

Нина-переводчица явно растерялась. Нужно было прийти к ней на помощь. 
Выход нашелся сам собой, когда я сосредоточил внимание, предварительно 
познакомившись со всеми прибывшими, на Гарсете и его жене Эстер Веласкес – 
актрисе драматического театра в Буэнос-Айресе. 

»А она, оказывается, действительно может по-испански», – подумал я о Нине, 
когда она, избавившись от «многолога» и перейдя на диалог, стала размеренно и 
внятно выдавать нашу домашнюю заготовку. 

Доехали до гостиницы. Поселились. Зарегистрировались. Пообедали. 
Отдохнули. На все ушло 4 часа. И по прошествии этого времени Илья и Нина 
принесли целый ворох просьб, пожеланий и напоминаний. «Ну и ритм», – с 
опаской подумал я, знакомясь с «ворохом». Чего тут только не было! Делегация 
хотела бы встретить гостей из Чили, прибывающих в 17.30 на тот же вокзал. 
«Должен быть Пабло. Должен быть Пабло», – шумели парагвайцы до тех пор, 
пока мы не разобрались, что речь идет об ожидаемом приезде почетного гостя 
фестиваля, чилийского поэта Пабло Неруды. Они хотели бы сегодня сходить в 
театр, желательно на какие-нибудь вещи Горького или Чехова. Не успеют ли они 
до встречи чилийцев посетить зоопарк: они никогда не видели белого медведя. 
Где и как поменять валюту? Один из музыкантов хотел бы приобрести русскую 
гармонь. У второго музыканта сломалась дека от гитары – где лечат гитары? Не 
забыли ли мы, что им на открытие фестиваля понадобится флаг Парагвая, да и 
концерты они намерены давать под национальным флагом. Я громко вздохнул.  

День закончился встречей делегации Чили и слушанием Государственного 
симфонического оркестра СССР в Большом зале консерватории. Концерт был 
воспринят с абсолютным успехом. 
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Только ночью, сидя на совещании, обмениваясь новостями и состоянием дел, 
мы с коллегами начали понимать, что нам предстоит. И мы не ошиблись с 
прогнозами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


